
Принтеры  SD 260 и SD360.

Прекрасное качество 

изображения, простота 

использования и высокая 

производительность в 

небольшом формате.

Лучший настольный принтер в своем классе

Карточные принтеры Datacard® для односторонней SD260™ и двусторонней SD360™ печати  разработаны 
с учетом передовых инноваций отрасли, и делают процесс печати идентификационных карт простым и 
экономичным.  Принтеры SD серии идеально подходят для компаний малого и среднего бизнеса, клиник, 
фитнес-клубов, а также любых организаций, которые сталкиваются с печатью идентификационных карт в 
своей повседневной работе. Привлекательная цена и целый ряд конкурентных преимуществ делают принтеры 
SD серии наиболее выгодным и оптимальным решением для печати на пластиковых картах.

Десятки  инженерных инноваций в одной серии

•  Высокая скорость и продуктивность.  
Печатайте больше карт за меньший промежуток времени.  Принтеры SD серии печатают значительно 
быстрее, чем  любой другой настольный принтер их класса.  Специальная система обработки карт 
TruePick™ исключает возможность замятия как стандартных, так и тонких карт.

•  Превосходное качество изображения.
Новая, эксклюзивная в своем роде, технология TrueMatch™ преобразует цвета палитры sRGB в наиболее 
подходящие цвета для печати, чем гарантирует максимальное цветовое  соответствие изображения на 
мониторе и напечатанной карте.

•  Интуитивно-понятное управление.
 Управление строится на интуитивно понятных обозначениях, отображающихся на сенсорной панели 
ЖК-экрана. Карты и расходные материалы легко загружаются в принтер, а картридж с красящей лентой 
дополнен чистящим роликом.  

•  Легкость и простота подключения. 
Стандартные, встроенные порты Ethernet и USB, а также система управления, доступная через интернет-
браузер позволяют интегрировать принтеры SD серии почти  в любое приложение или ИТ-среду.

• Экологичная экономия
Принтеры SD серии получили сертификат ENERGY STAR® за то, что потребляют гораздо меньше 
электроэнергии, чем их предшественники. Экономайзер красящей ленты помогает снизить 
нерациональный расход и увеличить выработку каждого рулона. К тому же в производстве SD 260 и SD 360 
используют материалы, годные для вторичной переработки.

КАРТОЧНЫЕ ПРИНТЕРЫ DATACARD SD 260 И SD 360

НОВАЯ СТУПЕНЬ 
ЛИДЕРСТВА



КАРТОЧНЫЕ ПРИНТЕРЫ DATACARD SD 260 И SD 360

- Монохромная и полноцветная печать 
- Возможность установить устройство для кодирования 
магнитной полосы и персонализации смарт-карт
- Автоматическая подача карт из принимающего лотка 
емкостью 100 шт. или ручная подача по одной карте (SD260)
- Съемный картридж с красящей лентой со встроенным  
чистящим роликом
- Усовершенствованный драйвер, поддержка сторонних 
приложений
- ЖК-панель с интуитивно понятным сенсорным управлением
- Порты Ethernet и USB
- Стандартный лоток для приема карт емкостью 25 шт. и 
опционный – на 100 шт.

Принтеры SD260 / SD360  Ключевые характеристики

Технология печати Прямая сублимационная / полимерная термотрансферная 

Возможности печати SD260: Односторонняя, печать на всей поверхности карты (в “край)”; двусторонняя печать в ручном режиме
SD360: Одно-, двусторонняя печать на всей поверхности карты (в “край)”
Возможность монохромной и полноцветной печати, 
Буквенно-цифровой текст, логотипы и оцифрованные подписи; 1D/2D штрих-коды
Подключение нескольких компьютеров к одному принтеру/общий доступ по сети

Разрешение печати  300 dpi, 256 оттенков в панели

Скорость печати  Полноцветная:  до 200 карт в час, односторонняя (YMCKT); 
до 155 карт в час, двусторонняя (YMCKT-K*)
Монохромная: до 830 карт в час, односторонняя (black HQ)

Прием/подача карт Автоматическая подача: принимающий лоток на  100 карт толщиной 0.76 мм; стандартный выдающий лоток на 25 карт.
Ручная подача: ввод по одной карте;  выдающий лоток на 5 карт толщиной 0.76 мм (SD260)

Габариты  SD260: Д 39.1 см x Ш 17.5 см x В 22.4 см
SD260L (удлиненный корпус) для модуля записи микросхемы: Д 53.9 см x Ш 17.5 см x В 22.4 см
SD360: Д 53.9 см x Ш 17.5 см x В 22.4 см

Вес SD260: 3.7 кг (зависит от комплектации)
SD260L (удлиненный коплектации)

Подключение  USB 2.0; Ethernet 10 Base-T/100 (с индикатором активности)

Гарантия На принтер - 30 месяцев; На печатающую головку -  30 месяцев (без ограничения количества оттисков)

SD260 / SD360 Опции

Кодирование 
магнитной полосы

Опции, устанавливаемые по мере эксплуатации
ISO 7811 три дорожки (высокая и низкая коэрцитивность)
JIS Type II одна дорожка
Поддержка стандартных и пользовательских форматов данных 

Персонализация 
смарт-карт

Опции устанавливаемые на заводе-производителе (SD260L и SD360):
Однопроводной модуль считывания/записи карт с контактной/бесконтактной микросхемой (MIFARE, ISO7816, ISO14443 A/B, ISO15693, ISO FeliCa).
Свободно подключаемый модуль считывания/записи карт с контактной/бесконтактной микросхемой (MIFARE/DESFire, ISO7816, ISO14443, A/B)
Опции, устанавливаемые по мере эксплуатации (SD260L и SD360):
Однопроводной модуль считывания/записи карт с контактной/бесконтактной микросхемой  (MIFARE, ISO7816, ISO14443 A/B, ISO15693, ISO FeliCa).
Свободно подключаемый модуль считывания/записи карт с контактной/бесконтактной микросхемой (MIFARE/DESFire, ISO7816, ISO14443, A/B)
Модуль считывания/записи или только считывания для карт iCLASS® от HID
Модуль считывания для карт PC Prox от HID
Установка опций от других производителей (только для бесконтактных считывателей)

Опции, 
устанавливаемые 
конечным 
пользователем

Расширенный выдающий лоток на 100
Расширенный принимающий лоток на 200 карт 
Замок для принтера Kensington®

Принтер SD360: двусторонняя печать 
Принтер SD260: односторонняя печать


